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1. Количество обученных: 

 

1.1. всего –   368 чел.; 

1.2. в.т.ч. за счет средств работодателей  - 93 чел.; 

1.3. в.т.ч. за счет средств службы занятости населения – 0; 

1.4. в.т.ч. за счет средств физических лиц – 275  чел.; 

1.5. в.т.ч. пенсионного возраста - 10 ; 

1.6. в.т.ч. безработных граждан – 12 чел. (не состоящих на учете в ЦЗН); 

1.7. в.т.ч. студентов ПОО –  45 ; 

1.8. в.т.ч. студентов учреждений высшего образования – нет. 

 

 

2. Перечень реализованных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных программ Количество  

Слушателей  

 

Срок 

обучения 

(часы)* 

1 Профессиональная  подготовка по 

профессиям рабочих, должностям  

служащих 

  

1.1 Горнорабочий подземный 4 74 

1.2 Слесарь по ремонту оборудования котельных 

и пылеприготовительных цехов 

1 254 

1.3 Машинист подземных установок 1 158 

1.4 Грузчик  1 72 

2 Повышение квалификации по профессиям 

рабочих ,должностям служащих 

  

2.1  Горнорабочий подземный 11 

 

 

2.2 Машинист конвейера  4  

2.3 Электрослесарь подземный  1  

2.4 Горнорабочий на маркшейдерских работах 14  

2.5 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

14  

2.6 Горнорабочий очистного забоя  2  

3 Профессиональная переподготовка    

3.1 Разработка месторождений полезных 

ископаемых открытым способом 

5 690 

3.2 Разработка месторождений полезных 

ископаемых подземным способом 

8 690 

3.3 Техническая эксплуатация и обслуживание 2 670 



электрического и электромеханического 

оборудования на открытых горных работах 

3.4 Обогащение каменных углей и руд полезных 

ископаемых 

9 626 

3.5 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования при подземной разработке 

месторождений полезных ископаемых 

2 590 

3.6 Техническая эксплуатация и обслуживание 

автомобильного транспорта 

3 614 

3.7 Охрана труда  8 260 

3.8 Специалист по кадрам 3 252 

4 Дополнительные программы    

4.1 Программа обучения охране труда 

руководителей и специалистов организаций 

и индивидуальных предпринимателей 

Кемеровской области 

79 44 

4.2 Программа обучения по курсу  

«Промышленная  безопасность» 

14 44 

4.3 «Обучение безопасности и охране труда 

рабочих при поступлении на подземные 

работы» 

166 34 

4.4 «Обучение безопасности и охране труда 

рабочих при поступлении на объекты 

шахтной поверхности» 

11 10 

4.5 «Шьем сами» 5 48 
 

2.1. Возможно уменьшение количества часов за счет перезачета ранее 

изученных в СПО или ВПО учебных дисциплин (п.1,п.2,п.3). 

 

2.2.  Основой для определения содержания программ являются: ФГОС, 

профессиональные стандарты, отраслевые регламенты, техническая и 

технологическая документация работодателей. 

 

2.3.  В разработке  программ  принимали участие : представители 

Роспотребнадзора , трудовой инспекции, администрации города, ВГСЧ, 

угольных предприятий,Ростехнадзора. 

 

2.4. Согласование программ проводится согласно установленному  порядку. 

 

2.5. Участие представителей работодателей в реализации программы в 

качестве преподавателей, руководителей практики – да. 

 



2.6. Проведение теоретических и практических занятий на базе организации-

работодателя – да. 

 

 

2.7.  Производственная практика 

 

АО «Шахтоуправление Талдинское –Южное»; 

 АО «Шахтоуправление Талдинское –Кыргайское»; 

АО «Шахтоуправление Талдинское –Западное»; 

АО «Шахта имени В.Д.Ялевского»; 

ООО «Ресурс»; 

ООО «Участок «Коксовый»; 

ООО «Разрез «Евтинский Новый»; 

ООО «ОФ «Коксовая»; 

ООО «Промышленный Альянс»; 

ООО «Южно-Кузбасское геологоразведочное управление» 

ООО «КарьероУправление №42»; 

ООО «Разрез Южный»; 

ООО «Разрез «Березовский»; 

АО «Шахта «Большевик»; 

ООО «УМГШО»; 

ООО «Шахта «Усковская» ; 

ИП «А.А. Арефин»; 

ООО ХК «СДС-ЭНЕРГО» «ПРОКОПЬЕВСКЭНЕРГО»; 

ООО «Техническое промышленное предприятие» 

2.8. При разработке заданий для итоговой аттестации учитываются 

рекомендации работодателей. Итоговая  аттестация проводится в 

присутствии комиссии, в состав которой входят представители предприятий, 

представители работодателя, преподаватели специальных дисциплин, 

работники МЦПК. Председатель комиссии – представитель предприятия или 

работодателя, работающий в должности, относящейся к высшему звену 

управления предприятия. 

 

3.    Перечень профориентационных мероприятий: 

 

3.1. Профориентационная работа с абитуриентами ,поступающими на 

очную и заочную форму получения образования ,родителями 

абитуриентов, студентами 1-4 курса техникума и других учебных 

заведений города и области. Постоянная  рассылка рекламных, а так 

же информационных  писем по предприятиям ,встречи с 

работниками предприятий и работодателями, реклама на радио , в 

автобусах городских  и пригородных маршрутов. 
 


